
Приложение №1
к договору _____ от _____
на проведение
онлайн-трансляции
мероприятия

Техническое задание
на разработку

макетов оформления стрима

Дата мероприятия: 00 мес. 2021 г.

Мероприятие: _название_мероприятия_

Организаторы мероприятия:
● компания _название_организатора_

○ _куратор_от_организатора_:
■ tel.:+7 _XXX_XXX_XX_XX_
■ mail: _mail@mail.ru_
■ Сайт мероприятия: _https://site-event.ru_

Организаторы онлайн-трансляции:
● компания Evenda:

○ Сергей Токарев
■ tel:+7 926 XXX XXXX
■ mail: s.tokarev@evenda.ru



Внимание! Полную информацию о спикерах необходимо предоставить не позднее, чем за 5
рабочих дней до начала мероприятия
Таблица с информацией о спикерах: (ссылка на Google-таблицу с актуальной информацией о
спикерах. По информации из этой таблицы дизайнер будет готовить заставки и плашки для
выступлений)

Общая цветовая схема: взять с сайта мероприятия
Организаторы: …... (просьба отправить логотипы в максимальном качестве или в векторе на
почту stream@evenda.ru с пометкой “Организаторы …...”)
Спонсоры: …………..(просьба отправить логотипы в максимальном качестве или в векторе на
почту stream@evenda.ru с пометкой “Спонсоры …...”)
Фирменные элементы графики, которые нужно использовать в оформлении:

ТЗ на Заставки

0. Заставка анонса.
Заставка трансляции, которая отображается в YouTube задолго до начала трансляции.
Содержимое:

● Краткая информация о мероприятии (название, год) + даты и время начала.
● Логотипы организаторов
● Логотипы спонсоров
● Опционально: Ссылка на сайт
● Опционально: Контакты организаторов

1. Заставка о начале:
Заставка, которая стартует за 30-60 минут до мероприятия. Представляет собой
статичное изображение с таймером обратного отсчета до начала мероприятия, либо с
явным указанием времени начала мероприятия
краткая инфа о мероприятии.
окошко: Трансляция начнется через (поле, на которое мы наложим таймер обратного
отсчета)
Организаторы и спонсоры.

2. Заставка о конце мероприятия.
Заставка, которая отображается по завершению мероприятия, но до завершения стрима.
Примерное время ее воспроизведения - 10-20 минут после закрытия мероприятия
"Спасибо что были с нами!
До новых встреч!"

mailto:stream@evenda.ru
mailto:stream@evenda.ru


Организаторы и спонсоры.

3. Заставка перерыва
Заставка, которая отображается в обеденный или другие перерывы. Указывается либо время
начала мероприятия, либо таймер, отсчитывающий время до начала мероприятия.
"Перерыв
Трансляция продолжится через (поле, на которое мы наложим таймер обратного отсчета)"
Организаторы и спонсоры.

4. Заставка проблемы
Заставка, которая выводится в случае, если во время мероприятия возникли какие-то
проблемы с вещанием
"Технические проблемы.
Оставайтесь с нами: мы уже работаем над их устранением!
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу через несколько минут"

5. Выступление:
Комплект макетов для оформления стрима, используемый во время выступления спикера

5.1 Обложка доклада:
Заставка, которая отображается в период, когда предыдущий спикер завершил выступление,
а новый спикер готовится к выступлению.
Содержимое:

● Заголовок: Название мероприятия
● ФИ спикера
● Должность
● Компания
● Логотип компании
● Иконки соцсети спикера + ник в них
● Фон: изображение с орнаментом или вымощенное логотипом мероприятия
● Логотипы спонсоров: размещены в правом нижнем углу над плашкой
● Логотип мероприятия: правый верхний угол

5.2. Доклад: спикер+презентация
Макет, используемый во время доклада. Содержит в себе малое окно с крупным планом
спикера и большое окно с презентацией спикера
Содержимое:

● Окно спикера - левая часть экрана, примерно ⅓ ширины экрана
● Окно презентации - правая часть экрана, примерно ⅔ ширины экрана
● Заголовок: Название мероприятия



● Нижняя плашка:
○ Фото спикера
○ Имя спикера
○ Должность
○ Название Доклада
○ Логотипы организаторов

● Фон: изображение с орнаментом или вымощенное логотипом мероприятия
● Логотипы спонсоров: размещены в правом нижнем углу над плашкой
● Логотип мероприятия: правый верхний угол

5.3.  Доклад: Только спикер
Макет, используемый во время доклада. Используется тогда, когда спикер не демонстрирует
слайды. Например, во время самопрезентации либо во время рисования на флипчарте

Содержимое:
● Окно спикера - левая часть экрана, примерно ⅓ ширины экрана
● Окно презентации - правая часть экрана, примерно ⅔ ширины экрана
● Заголовок: Название мероприятия
● Нижняя плашка:

○ Фото спикера
○ Имя спикера
○ Должность
○ Название Доклада
○ Логотипы организаторов

● Фон: изображение с орнаментом или вымощенное логотипом мероприятия
● Логотипы спонсоров: размещены в правом нижнем углу над плашкой
● Логотип мероприятия: правый верхний угол



Примеры оформления стрима:
1. Заставка, которая отображается в период, когда предыдущий спикер завершил
выступление, а новый спикер готовится к выступлению.



2. Полиэкран. Макет, используемый во время доклада. Содержит в себе малое окно с
крупным планом спикера и большое окно с презентацией спикера.

● Окно спикера - левая часть экрана, примерно ⅓ ширины экрана
● Окно презентации - правая часть экрана, примерно ⅔ ширины экрана
● Заголовок: Название мероприятия
● Нижняя плашка:  Имя Фамилия, должность, компания, тема доклада, логотипы

организаторов



3. Полный кадр. Макет, используемый во время доклада. Используется тогда, когда спикер
не демонстрирует слайды. Например, во время самопрезентации либо во время рисования
на флипчарте



4. Заставка, которая стартует за 30-60 минут до мероприятия. Представляет собой статичное
изображение с таймером обратного отсчета до начала мероприятия, либо с явным
указанием времени начала мероприятия

5. Заставка, которая отображается в обеденный или другие перерывы. Указывается либо
время начала мероприятия, либо таймер, отсчитывающий время до начала мероприятия.



6. Заставка, которая выводится в случае, если во время мероприятия возникли какие-то
проблемы с вещанием.

7. Заставка, которая отображается по завершению мероприятия, но до завершения стрима.
Примерное время ее воспроизведения - 10-20 минут после закрытия мероприятия.


